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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

04.10.2022 № 360/69 

 
О рассмотрении основных 

направлений бюджетной и 

налоговой политики в поселении 

Воскресенское в городе Москве на 

2023 год и плановый период 2024–

2025 годов 

 

 

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом поселения Воскресенское в городе Москве, рассмотрев представленные 

администрацией поселения Воскресенское основные направления бюджетной и 

налоговой политики поселения Воскресенское в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024–2025 годов,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Принять к сведению основные направления бюджетной и налоговой 

политики поселения Воскресенское в городе Москве на 2023 год и плановый 

период 2024–2025 годов (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Администрации поселения Воскресенское в городе Москве 

обеспечить официальное опубликование настоящего решения в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Воскресенское М.-З.Г. Гасанова. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 
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Приложение к решению Совета 

депутатов поселения Воскресенское в 

городе Москве  

от 04.10.2022 №360/69  

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения 

Воскресенское в городе Москве на 2023 год и плановый  

период 2024–2025 годов 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения 

Воскресенское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.11.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы, от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения Воскресенское. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики содержат 

основные цели, задачи и приоритеты бюджетной и налоговой политики поселения 

Воскресенское на предстоящий период в области доходов и расходов бюджета 

поселения и являются основой для формирования проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, а также для повышения качества 

бюджетного процесса, обеспечения рационального, эффективного и 

результативного расходования бюджетных средств. 

Необходимым условием решения поставленных задач является реализация 

мер по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, 

повышению эффективности бюджетных расходов. 

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных на развитие 

доходной базы, концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных 

направлениях социально-экономического развития поселения. 

Главным изменением бюджетной политики администрации поселения 

Воскресенское стал переход с 2018 года на трёхлетнее среднесрочное 

планирование. Сделан важный шаг к стратегическому управлению ресурсами, что 

означает снижение рисков для экономики, так как при определении финансовых 

обязательств администрация поселения исходит не только из сегодняшней 

ситуации, но и из перспективы. В последующие годы бюджет будет 

корректироваться в соответствии с социально-экономическими показателями, 

изменениями бюджетного и налогового законодательства и прочими внешними и 

внутренними факторами. 

Данный документ является ориентиром в области долгосрочного 

бюджетного планирования, отражает основные цели, задачи и приоритеты 

бюджетной и налоговой политики.  

 

1. Основные результаты бюджетной и налоговой политики  

поселения Воскресенское в городе Москве  



3 

 

Основные цели и задачи, поставленные органами исполнительной власти 

поселения Воскресенское в городе Москве в прошлые периоды, в целом 

последовательно исполняются. 

Основным приоритетом при реализации бюджетной и налоговой политики на 

2023 год и плановый период до 2025 года является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения Воскресенское 

на основе эффективной и стабильной налоговой политики с целью максимального 

выполнения принятых обязательств. 

 В бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов предусмотрено 

исполнение шести муниципальных программ. 

Основными направлениями расходования средств бюджета поселения 

Воскресенское в городе Москве, включая меры поддержки в виде межбюджетных 

отношении остаются дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство. В части 

организации дорожной деятельности осуществляются мероприятия по 

комплексному содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства поселения. 

Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства осуществляется посредством 

проведения благоустройства территории поселения и зон отдыха населения, а 

также содержания дворовых территорий. 

Важным направлением расходования бюджетных средств является 

финансирование деятельности учреждений культуры и спорта. 

В рамках реализации мероприятий по развитию молодежной политики в 

поселении Воскресенское предусмотрены расходы на поддержку молодежных 

общественных объединений, физического воспитания и патриотического духа 

молодежи. 

Для социальной поддержки населения поселения предусмотрены расходы 

на оказание адресной поддержки малообеспеченным гражданам, попавшим в 

экстремальные ситуации, выплаты единовременной материальной помощи в 

рамках проведения мероприятий социальной поддержки граждан старшего 

поколения, а также на организацию социально-культурных мероприятий. 

 

2. Основные цели и задачи бюджетной политики  

на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов 

 

Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов остается обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения с 

использованием программно-целевого метода планирования и исполнения 

бюджета, концентрация финансовых ресурсов на приоритетных для поселения 

направлениях. Это обеспечение комфортного проживания жителей, 

благоустройство территории поселения, обеспечение исполнения социальных 

обязательств. Большинство целей и задач в сфере бюджетной и налоговой 

политики, поставленных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность. 

Для обеспечения стабильности и бюджетной устойчивости доходная часть 

бюджета сформирована на основании консервативного варианта прогноза 

социально-экономического развития поселения Воскресенское в городе Москве, 

что позволит повысить точность бюджетного планирования и предотвратить 

часть рисков, связанных с принятием дополнительных расходных обязательств. 
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Бюджетная политика в части расходов в основном направлена на 

сохранение определенных ранее приоритетов, на их достижение и 

скорректирована с учетом текущей экономической ситуации и необходимостью 

реализации задач. 

Бюджетная и налоговая политика на 2023 год и на плановый период 2024–

2025 годов ориентирована на преемственность базовых целей и задач, 

поставленных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики в 2022 

году. 

Налоговая политика на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в 

области доходов бюджета поселения будет направлена на обеспечение 

поступления доходов в бюджет поселения в запланированных объемах и должна 

стать необходимой предпосылкой для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности бюджетных ресурсов и обязательств поселения. 

Главными целями бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на 

плановый период 2024–2025 годов остаются: 

-обеспечение социальной и экономической стабильности, 

сбалансированности и устойчивости бюджета поселения Воскресенское; 

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов; 

- стимулирования развития налогового потенциала; 

- повышения открытости; 

- эффективности и прозрачности муниципального управления. 

Исходя из поставленных целей, необходимо обеспечить решение 

следующих основных задач: 

- сохранение достигнутого уровня жизни населения и сохранение 

социальной стабильности в поселении Воскресенское; 

- обеспечение достигнутого уровня объема доходной части бюджета в целях 

обеспечения стабильного исполнения расходной части; 

- создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетных 

ресурсов и безусловное исполнение действующих обязательств; 

- повышение эффективности бюджетных расходов. 

 
3. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и 

плановый период 2024–2025 годов в области доходов бюджета поселения 

Воскресенское в городе Москве 

 

Основным направлением бюджетной и налоговой политики в области 

налоговых и неналоговых доходов является укрепление и развитие доходной базы 

бюджета поселения Воскресенское в рамках продолжения работы комиссии по 

мобилизации доходов в бюджет поселения за счет: 

- проведения мероприятий по расширению налоговой базы путем 

вовлечения объектов недвижимости в налоговый оборот; 

- участия в организации и проведении информационной кампании по 

повышению налоговой грамотности и привлечению их к уплате имущественных 

налогов в установленный срок; 

- проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости 

регистрации земельных участков и другого недвижимого имущества, а также по 
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вопросам легализации доходов, используя все имеющиеся местные средства 

массовой информации и встречи с населением; 

- проведение мероприятий по работе с должниками по платежам за 

оказанные услуги по предоставлению жилых помещений по социальному найму 

жилья; 

- проведение мероприятий по выявлению организаций, имеющих 

задолженность по неналоговым платежам в бюджет поселения. 

В 2023 году и на среднесрочную перспективу налоговая политика 

поселения Воскресенское должна стать необходимой предпосылкой для 

обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетных ресурсов и 

обязательств поселения и направлена на сохранение и развитие налоговой 

базы в сложившихся экономических условиях. 

Кроме того, будет корректироваться налоговая и бюджетная политика, 

учитывая риски, связанные с последствиями распространения эпидемии 

коронавируса, своевременно реагировать на принимаемые государством меры, 

направленные на поддержку отдельных отраслей экономики и изменение порядка 

налогового администрирования. 

Активизация работы по взысканию в бюджет задолженности по налогам и 

другим доходным источникам становится первостепенной задачей. Достижение 

указанной задачи будет осуществляться за счет реализации мероприятий по 

следующим направлениям: 

- повышение эффективности управления собственностью поселения и ее 

более рациональное использование; 

- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета; 

Росту доходов по земельному налогу должно способствовать проведение 

инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости, которая создаст 

условия для формирования единого земельно-имущественного комплекса. 

Собственные доходы бюджета являются основным ресурсом для 

реализации закрепленных расходных полномочий. Для достижения необходимых 

параметров доходной части бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов, определенных с учетом изменения налогового и бюджетного 

законодательства, необходимо осуществление скоординированных действий всех 

органов исполнительной власти поселения, территориальных федеральных 

органов, направленных на привлечение имеющихся резервов для максимальной 

мобилизации доходов в бюджет. 

Необходима целенаправленная работа органов местного самоуправления по 

увеличению налогового потенциала территории, доходов бюджета и 

задействование всех имеющихся резервов. 

Меры в области налоговой политики, планируемые к реализации в 

ближайшие годы уже определены основными направлениями налоговой политики 

Российской Федерации на 2023–2025 годы, а также основными направлениями 

налоговой политики, утверждёнными в предыдущие годы. 

Приоритетные направления налоговой политики в 2023 году и плановом 

периоде 2024–2025 годов - дальнейшее усиление роли имущественных налогов в 

доходной части бюджета поселения Воскресенское в городе Москве. 
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4. Бюджетная политика в области расходов 

 

Бюджетная политика в области расходов на 2023 год и плановый период 

2024–2025 годов будет направлена, в первую очередь, на сохранение социальной 

направленности бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов. 

Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов являются 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения 

Воскресенское, безусловное исполнение расходных обязательств местного 

бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов. 

Бюджетная политика на 2023 и плановый период 2024–2025 годов в области 

расходов бюджета поселения Воскресенское направлена на повышение 

эффективности распределения средств бюджета.  

В целях реализации поставленных целей и задач необходимо осуществить 

действия по следующим направлениям: 

- Повышение эффективности использования средств бюджета 

поселения путем: 

Сокращения неэффективных расходов по результатам проведенной оценки 

эффективности реализации муниципальных программ поселения; 

Недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 

доходными источниками; 

-      Обеспечение нацеленности на достижение конкретных результатов: 

При планировании бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов следует исходить из необходимости оптимизации 

ограниченных бюджетных ресурсов, повышения отдачи от их использования. 

В основу бюджетного планирования должны быть заложены реальные 

направления развития. 

-    Повышение эффективности использования ресурсов при закупках 

товаров и услуг для муниципальных нужд: 

При осуществлении муниципальных закупок следует обеспечить 

оптимизацию сроков и организационных процедур размещения заказов. 

Необходимо обратить особое внимание на совершенствование механизма 

муниципальных закупок, который должен на деле способствовать развитию 

конкуренции и одновременно противодействовать злоупотреблениям при их 

осуществлении. Применения предусмотренных Федеральным законодательством 

конкурентных способов осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений поселения, 

образующих экономию бюджетных средств при сохранении качественных 

характеристик приобретаемых товаров, работ и услуг. Разработка и внедрение 

антимонопольного комплаенса — системы внутрикорпоративного 

предупреждения нарушений антимонопольного законодательства. 

-     Совершенствование механизмов программно-целевого метода 

бюджетного планирования: 

Следует обеспечить развитие различных инструментов программно-

целевого планирования. Требуется дальнейшее совершенствование системы 

оценки эффективности реализации целевых программ, обеспечивающей контроль 

над соответствием показателей целевых программ и итогов их выполнения, а 

также применение результатов указанной оценки для корректировки или 
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досрочного прекращения реализации неэффективных и нерезультативных 

целевых программ. Долгосрочные целевые программы должны быть 

ориентированы на решение системных проблем социально-экономического 

развития поселения Воскресенское.  

Бюджетная политика муниципального образования поселения 

Воскресенское в городе Москве в 2023 году и плановый период 2024–2025 годов 

должна проводиться в условиях обеспечения достижения запланированных 

администрацией поселения результатов в связи, с чем, органу местного 

самоуправления необходимо: 

принять меры по повышению эффективности бюджетного процесса, 

сбалансированности бюджета, наращиванию налогового потенциала, 

          продолжить работу по оптимизации и повышению эффективности 

бюджетных расходов. 

Реализация положений основных направлений бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования поселение Воскресенское на 2023 год на 

плановый период 2024–2025 годов позволит обеспечить устойчивость и 

сбалансированность бюджета и исполнить все намеченные обязательства перед 

жителями. 

Настоящие основные направления бюджетной и налоговой политики 

поселения Воскресенское г. Москвы направлены на реализацию бюджетной 

стратегии на среднесрочную перспективу, безусловное исполнение как ранее 

принятых, так и принимаемых расходных обязательств, повышение 

эффективности бюджетных расходов. 


